
Порядок организации и проведения диспансеризации и профилактических медицинских
осмотров отдельных групп населения в ОБУЗ «ГКБ №4», в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ивановской области.

Настоящий  Порядок  работы  амбулаторно-поликлинических  структурных  подразделений   ОБУЗ
«ГКБ №4», оказывающих первичную медико-санитарную помощь, (далее – Порядок, учреждения)
устанавливает  порядок  работы   в  части  проведения  диспансеризации  и  профилактических
медицинских  осмотров  отдельных  групп  населения  в  условиях  сохраняющихся  рисков
распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.
1. Запись на прием:
1.1. Прием пациентов, отдельные виды исследований  осуществляются по предварительной записи
по телефону контакт-центра 26-77-62 или посредством электронной регистратуры. Интервалы между
посещениями: 15 минут на прием и 5 минут на проведение уборки (обработки инструментария). 
1.2.   С целью максимального ограничения времени пребывания граждан в медицинской организации
на  сайте  ОБУЗ  «ГКБ  №4»  размещены  анкеты  для  граждан  на  выявление  хронических
неинфекционных заболеваний, факторов риска их развития, потребления наркотических средств и
психотропных веществ без назначения врача, старческой астении  с возможностью дистанционного
заполнения.
1.3.   На  повторный  прием  и  дополнительные  обследования  запись  осуществляется  в  кабинете
лечащего врача, выдается направление на конкретное время и дату.
1.4.    Пациентам,  пребывающим  на  карантине,  с  признаками  ОРВИ,  других  инфекционных
заболеваний медицинская помощь оказывается исключительно на дому.
1.5.  Организуется  поток  пациентов,  обратившихся  для  прохождения  медицинских  осмотров
(диспансеризации),  с  использованием   маршрутизации  в  отделение/кабинет  медицинской
профилактики/центр здоровья минуя регистратуру.
2.Общие  организационные  меры  по  обеспечению  санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий.
2.1.Входная группа:
2.1.1.  Вход в учреждение осуществляется  только в средствах индивидуальной защиты (повязках,
масках,  респираторах, перчатках);
2.1.2.  На  действующем входе в здание поликлиники каждый посетитель проходит через фильтр,
пост  бесконтактной  термометрии  и  визуальный  осмотр  с  целью  выявления  пациентов  с
проявлениями ОРВИ. 
Лица, имеющие повышенную температуру тела и признаки ОРВИ, в учреждение не допускаются;
2.1.3.  При  входе  в  поликлинику  выполняется   обработка  рук  кожными  антисептиками  (с
содержанием этилового спирта не менее 70% по массе, изопропилового не менее 60% по массе) в
специально оборудованных местах;
2.1.4.  Администратор  зала  организует  расстановку  мебели  в  холле  учреждения  с  соблюдением
принципа  социального  дистанцирования,  контроль  числа  посетителей,  которые  могут  находиться
одновременно в зоне кабинета/ отделения профилактики или центра здоровья (не более 1 посетителя
на 5 кв. м.), соблюдение социальной дистанции (не менее 1,5 метров).
Скопление пациентов перед кабинетами, процедурными, прививочными кабинетами, лабораторией
не допускается;
Обеспечивается разметка на полу с обозначением расстояния 1,5 м.
2.1.5.   Пациенты прибывшие для прохождения диспансеризации и медицинских осмотров не в свое
время в поликлинику не допускаются.
2.1.6. Несовершеннолетние пациенты посещают медицинскую организацию в сопровождении одного
сопровождающего,  остальные  пациенты  посещают  учреждение  здравоохранения  без
сопровождающих за исключением маломобильной группы населения.
2.1.7  Лица  не  имеющие  цели  прохождения  диспансеризации  и  профилактических  осмотров  и  не
имеющие записи по времени на прием в поликлинику не допускаются.
2.2 Профилактические мероприятия среди сотрудников:
2.2.1. Ежедневно перед началом рабочей смены работники измеряют температуры тела с занесением
данных в опросник (чек-лист). Заполненный опросник (чек-лист), заверенный подписью работника,
сдается на входе в организацию перед началом рабочей смены.



2.2.2. Не допускаются к работе лица с признаками инфекционных заболеваний.
2.2.3.  Ограничиваются  контакты  между коллективами  отдельных  кабинетов,  отделений,  смен,  не
связанных общими задачами и производственными процессами, групповые перемещения работников
в  обеденный  перерыв  и  во  время  перерывов  на  отдых:  выход  за  территорию  учреждения
здравоохранения,  перемещения  в  другие  отделения,  помещения,  не  связанные  с  выполнением
прямых должностных обязанностей;
2.2.4. Работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты: масками в количестве исходя
из  продолжительности  рабочей  смены  (замена  одноразовых  масок  не  реже  1  раза  в  2  часа),
перчатками;  кожными  антисептиками  для  обработки  рук,  дезинфицирующими  средствами.
Контролируется их применение;
2.2.5.  Не  допускается  пребывание  в  учреждении  здравоохранения  без  средств  защиты  органов
дыхания  и  кожи рук  не  только  персонала,  но  и  сотрудников  иных организаций,  функционально
связанных с деятельностью учреждения здравоохранения;
2.2.6. Организовывается централизованная стирка спецодежды (санитарной одежды). Не допускается
стирка спецодежды на дому;
2.2.7. Обеспечивается централизованный сбор использованных одноразовых масок и перчаток. Перед
их размещением в контейнеры для сбора отходов герметично упаковать в полиэтиленовые пакеты
для отходов класса Б.
2.2.8.  Старшие  медицинские  сёстры  поликлинических  подразделений  ежедневно  контролируют
проведение  противоэпидемических  мероприятий и исполнение  требований настоящего  Порядка в
ОБУЗ «ГКБ №4» с ежедневным ведением соответствующей документации о результатах контроля.
2.3. Дезинфекционные мероприятия
2.3.1.  Старшими  медицинскими  сёстрами  обеспечивается  проведение  ежедневной  (ежесменной)
влажной уборки с использованием дезинфицирующих средств и проветривание лечебных кабинетов,
регистратуры,  коридоров  и  мест  общего  пользования,  где  находятся  пациенты,  обеззараживание
воздушной среды и поверхностей с использованием ультрафиолетовых облучателей в помещениях с
постоянным  пребыванием  медицинских  работников  и  пациентов.  Особое  внимание  уделить
дезинфекции дверных ручек, выключателей,  поручней,  перил и контактных поверхностей во всех
помещениях с кратностью обработки каждые 2 часа. Вести журналы уборки помещений.
2.3.2.  Проводится  обработка  стетофонендоскопа,  градусников,  пульсоксиметра,  рук после приема
каждого пациента.
2.3.3. Проводится проветривание помещений каждые 2 часа.
2.3.4.  В  случае  выявления  заболевших  COVID-19  после  их  изоляции  проводится  комплекс
противоэпидемических мероприятий. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и
инвентарь кабинетов, складских, вспомогательных и бытовых помещений.
2.4. Профилактические мероприятия в местах общего пользования включают обеспечение:
- наличия дозатора с кожным антисептиком;
-наличие в санитарных комнатах жидкого мыла с дозаторным устройством, туалетной бумаги;
-проведения  влажной  уборки,  дезинфекции,  обеззараживание  всех  контактных  поверхностей,
оборудования и инвентаря производственных помещений, санузлов (особое внимание обращается на
дверные ручки, поручни) каждые 2 часа.
-наличие разметки 1,5м на входе
3.Организация  информирования  граждан  о  необходимости  прохождения  профилактического
медицинского осмотра и/или диспансеризации определенных групп взрослого населения.
3.1.Информирование осуществляется с использованием всех доступных ресурсов: официальный сайт
ОБУЗ  «ГКБ  №4»  в  информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет,   размещение
информационных материалов в зданиях и помещениях подразделений ОБУЗ «ГКБ №4».
3.2.  В  рамках  информирования  о  необходимости  прохождения  профилактического  медицинского
осмотра и/или диспансеризации определенных групп взрослого населения граждане в обязательном
порядке уведомляются о:
3.2.1. возобновлении проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;
3.2.2. объеме обследования в зависимости от пола и возраста;
3.2.3. необходимой подготовке к отдельным видам исследований, в том числе о сборе биологических
материалов для лабораторных анализов;



3.2.4. проведении профилактических медицинских осмотров и диспансеризации строго по времени и
предварительной записи;
3.2.5.  перечне  противопоказаний для посещения  медицинской организации с  целью прохождения
профилактического  осмотра  или  диспансеризации  (нахождение  в  контакте  со  знакомыми,
родственниками  или  коллегами,  у  которых  лабораторно  подтвержден  диагноз  коронавирусной
инфекции,  повышение  температуры  тела  от  37,5°C  и  выше,  кашель,  одышка,  ощущение
заложенности  в  грудной  клетке,  насморк,  слабость,  головная  боль,  боль  в  горле,  наличие
положительного результата лабораторного исследования мазка из носоглотки/ротоглотки на наличие
РНК COVID-19 без отрицательного результата по итогам повторного тестирования).
Также граждане информируются об особенностях функционирования амбулаторно-поликлинических
подразделений  ОБУЗ  «ГКБ  №4»  в  условиях  сохранения  рисков  распространения  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19),  режиме  их  работы,  необходимости  осуществления
предварительной  записи  на  обследование,  при  посещении  медицинской  организации  соблюдения
социальной дистанции и обязательного ношения масок.

График  работы  кабинетов  профилактики/  Центра  здоровья  амбулаторно-поликлинических
подразделений ОБУЗ «ГКБ №4.
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№4 4 09.00.-
15.00.

09.00.-
15.00.

09.00.-
15.00.

12.00.-
18.00

09.00.-
15.00.

Вторая
09.00.-12.00.

выходной

№6 28 08.00.-
14.00.

12.00.-
18.00.

08.00.-
14.00.

12.00.-
18.00

08.00.-
14.00.

Третья
09.00.-12.00.

выходной

№9 111 09.00.-
15.00.

09.00.-
15.00.

09.00.-
15.00.

12.00.-
18.00

09.00.-
15.00.

Четвертая
 09.00.-12.00.

выходной


